
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 

Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 

Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по 

патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, 

регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее 

29.12.2009, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по 

свидетельству №223584 в связи с его неиспользованием, поданное УАБ Прекибос 

намай «Гермис», Литва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено 

следующее. 

Регистрация товарного знака по заявке №2001708092/50 с приоритетом от 

20.03.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.10.2002 за №223584 на 

имя ООО Фирма «Очаг», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 05, 

15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и услуг 36, 41 классов МКТУ, указанных в 

перечне свидетельства.    

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака по свидетельству №223584 полностью в связи с 

непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 

1486 Кодекса.  

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были 

направлены уведомления от 25.01.2010 за №2001708092/50(908079) с приложением 

копии заявления и сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам. 

Из адресов правообладателя и его представителя уведомления были возращены 

почтой России.  

Правообладатель на заседание коллегии Палаты по патентным спорам не явился 

и не представил отзыв по мотивам поступившего заявления. 
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На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее заявление, 

ходатайствовало о рассмотрении заявления, поступившего 29.12.2009, о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №223584 только в 

отношении товаров 29 класса МКТУ. При этом лицо, подавшее заявление представило 

документы, демонстрирующие заинтересованность данного лица в подаче заявления 

только в отношении товаров 29 класса МКТУ.      

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным 

удовлетворить заявление, поступившее 29.12.2009. 

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего 29.12.2009, включает 

Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и 

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, 

введенными в действие с 27.12.2002, упомянутые Кодекс и Правила. 

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака 

может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для 

индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие 

неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его 

государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано 

заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех 

лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не 

использовался. 

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении 

своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в 

отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных 

элементов товарного знака, не меняющем его существа, о других изменениях, 

относящихся к регистрации товарного знака. 

Согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о 
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любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в 

том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня 

товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об 

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа. 

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем 

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, 

Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака.  

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления, поступившего 

29.12.2009, могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, 

которая содержится в заявке и Госреестре.  

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не уведомлял 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об 

изменении своего наименования или адреса, как это предусмотрено статьей 17 Закона 

и статьей 1505 Кодекса.  

Ввиду этого, направив уведомление в адрес правообладателя, Палата по 

патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о 

поступившем заявлении о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

по свидетельству №223584 в связи с его неиспользованием. 

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает отзывом 

правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака по свидетельству №223584 по причине его неиспользования и не имеет 

оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении 

товаров 29 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок и, 

следовательно, для отказа в удовлетворении заявления, поступившего 29.12.2009. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

удовлетворить заявление, поступившее 29.12.2009, и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству №223584 частично, сохранив 

ее действие в отношении следующих товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  
 
 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 

 

(511)       

05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для 
медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для 
пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для 
уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды. 

15 - музыкальные инструменты. 

20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.); изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, 
пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, 
раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов и пластмасс. 

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных 
металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для 
щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические скребки для 
полов [стальная стружка]; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением 
строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам. 

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки, не относящиеся к 
другим классам; набивочные материалы (за исключением резиновых и пластмассовых); текстильное 
волокнистое сырье. 

23 - пряжа и нити текстильные. 

24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти. 

26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и 
иглы; искусственные цветы. 

27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные 
материалы, не являющиеся текстильными. 

28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; 
елочные украшения. 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые 
продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед. 

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим 
классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, 
солод. 
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36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно- денежные операции; операции с 
недвижимостью. 

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и 
культурно-просветительных мероприятий. 


